
 

 

 
МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ 

"ФОРУМ ПЕРЕСЕЛЕНЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ" 

 

 

 
 

23 ноября 2021 г.   10:00 – 14:00 
в Институте демографических исследований РАН 

(г.Москва, ул. Фотиевой д. 6 корп. 1) состоится 
 

круглый стол 
 

на тему: «Занятость и оплата труда в России: 
отраслевой и региональный аспекты» 

 

(очно-дистанционный формат с использованием видеоконференц-связи) 
 

ПРОГРАММА 
 
Организаторы: Институт демографических исследований ФНИСЦ РАН  и  МОД "Форум 
переселенческих организаций" 
 
Ведущие: 
Тамара Керимовна Ростовская, д.социол.н., заместитель директора по научной работе Института 
демографических исследований ФНИСЦ РАН 
 

Евгений Александрович Бобров, к.ю.н., руководитель проекта «Право на Родину» Форума 
переселенческих организаций 
 

 
10:00 - 10:20 

 

ОТКРЫТИЕ  КРУГЛОГО  СТОЛА 
 

 

Рязанцев Сергей Васильевич, член - корреспондент РАН, д.э.н., директор Института 
демографических исследований ФНИСЦ РАН – приветствие участникам 
 

Ростовская Тамара Керимовна, д.социол.н., заместитель директора по научной работе 
Института демографических исследований ФНИСЦ РАН 
 

 
10:20 – 11:30 

 

ЗАНЯТОСТЬ И ОПЛАТА ТРУДА В РОССИИ: 
ОТРАСЛЕВОЙ И РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТЫ 

Регламент (5 - 10 мин.)  

 

Воробьева Ольга Дмитриевна, д.э.н., профессор кафедры демографической и миграционной 
политики МГИМО; профессор кафедры демографии МГУ им. М.В. Ломоносова, главный 
научный сотрудник ИДИ ФНИСЦ РАН - «Трудовые ресурсы России: использование, 
производительность и оплата труда». 
 

Топилин Анатолий Васильевич, д.э.н., главный научный сотрудник ИДИ ФНИСЦ РАН - 
«Рынок труда и безработица в период пандемии: тенденции и региональные 
особенности» 
 

Кашепов Алексей Владимирович, д.э.н., главный научный сотрудник ИДИ ФНИСЦ РАН - 
«Экономическая ситуация, заработная плата и производительность труда в 
постсоветских странах». 
 

Нетеребский Олег Викторович, к.полит.н., доцент кафедры развития человеческого капитала 
Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова, советник Мэра г.Москвы - 
«Причины и пути решения кризиса рынка труда в России» 
 
 
 

11:30 – 13:30 
 

 

ОБСУЖДЕНИЕ 
 ЭКСПЕРТЫ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ  БИЗНЕСА,  ГРАЖДАНСКОГО  ОБЩЕСТВА  
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Гневашева Вера Анатольевна,  д.э.н., рук. отдела воспроизводства трудовых ресурсов и 
занятости населения ИДИ ФНИСЦ РАН 
 

Гонтмахер Евгений Шлемович – д.э.н., научный директор экспертной группы «Европейский 
диалог» 
 

Кравченко Борис Евгеньевич, президент Конфедерации труда России, член Совета при 
Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека - «Коллективные 
формы защиты трудовых прав работников: актуальные проблемы» 
 

Бобров Евгений Александрович, к.ю.н., председатель исполкома МОД «Форум 
переселенческих организаций» - «Основные препятствия в реализации права на труд и 
его достойную оплату у переселенцев и россиян» 
 

Крамаренко Анастасия Сергеевна, к.полит.н., старший научный сотрудник отдела диаспоры 
и  миграции Института стран СНГ  - «Трудовая миграция в Россию из стран 
постсоветского пространства в условиях пандемии». 
 

Локтюхина Наталья Викторовна, д.э.н., профессор кафедры экономики труда и управления 
персоналом экономического факультета Российского экономического университета им. Г.В. 
Плеханова 
 

Коровкин Андрей Германович, д.э.н., профессор, заведующий лабораторией трудовых 
ресурсов Института народнохозяйственного прогнозирования РАН 
 

Сумин Игорь Юрьевич, заместитель председателя комитета по поддержке занятости и 
производительности труда Ленинградской Торгово-промышленной палаты – «Isalamport - 
инструмент организационно-правового сопровождения процессов трудовой 
миграции» 
 

Марголина Татьяна Ивановна, к.психол.н., доцент кафедры теоретической и прикладной 
психологии Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета, член 
Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека – «Меры 
по борьбе с бедностью в Российской Федерации»  
 

Миронов Владимир Иванович, проф., д.ю.н., заведующий кафедрой гражданского процесса 
и социальных отраслей права РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, член Экспертного совета при 
Генпрокуратуре России 
 

Мерзлякова Татьяна Георгиевна, Уполномоченный по правам человека в Свердловской 
обл., член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека 
 

Макарова Лариса Васильевна, главный эксперт Департамента законотворческой 
деятельности Торгово-промышленной палаты РФ 
 

Гришкин Данил Евгеньевич, старший эксперт Департамента по работе с филиалами и 
представительствами иностранных юридических лиц Торгово-промышленной палаты РФ 
 

_____________________________, представитель Общероссийской общественной организации 
малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» 
 

13:30 – 14:00 
 

 

ПОДВЕДЕНИЕ  ИТОГОВ 
 
 

Участники круглого стола 
 

Заключительное слово: Ростовская Тамара Керимовна, д.социол.н., заместитель директора 
по научной работе Института демографических исследований ФНИСЦ РАН 
 

 
 
 
 
 

________________________________________________________________________ 
Мероприятие проводится в рамках проекта «Право на Родину» с использованием гранта Президента Российской 

Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов 


